
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
 

от 17 июля 2012 года                                                                                   № 40 
 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства 

- Трескина Е.В. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Представитель ООО «ТЦ Панорама» - Щекотов А.В. 

Начальник группы эксплуатации электротехнического 

оборудования ОАО «ТГК-2» 

- Вальков Н.Н. 

Директор Архангельских городских тепловых сетей 

ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

- Якимов В.С. 

Начальник группы правового сопровождения 

хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-2» 

- Грязнов Д.А. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «ТЦ Панорама» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Е.В. Трескина 
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1. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «ТЦ Панорама» к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 

_____________________________________________________________ 

(Фролов Б.А., Вальков Н.Н., Щекотов А.В., Якимов В.С., Юдин С.В., 

Трескина Е.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

инвестиций и энергоэффективности агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролова Б.А. о расчете платы за подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «ТЦ Панорама» к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске (приведен ниже): 
 

№ Наименование мероприятий 

Предложение 

Исполнителя 

(ТГК-2) 

Предложение 

Заявителя 

(ТЦ) 

Экспертное предложение 

руб. руб. руб./Гкал/час руб. 

1 
Подготовка и заключение договора о 

подключении            
    2 950,00 357,65 

3 

Выполнение ТУ 

теплоснабжающей/теплосетевой 

организацией в т.ч.  

1 143 908,75   0,00 0,00 

3.1 расходы на выполнение ТУ 915 127,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 компенсация налога на прибыль  228 781,75   0,00 0,00 

4 
Проверка теплосетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
0,00   5 244,00 635,77 

5 

Фактическое присоединение 

теплосетевой организацией объектов 

заказчика к тепловым сетям 

0,00   236 748,00 28 702,85 

6 
Выполнение теплосетевой организацией 

условий подачи ресурсов           
0,00   2 622,00 317,89 

7 Итого без НДС 1 143 908,75   247 564,00 30 014,16 

 

Фролов Б.А. довел до сведения членов коллегии, что фактическое 

подключение объекта к системе теплоснабжения выполнено в феврале  

2012 года, заявленные мероприятия, необходимые для снятия технических 

ограничений по подключению, при этом не выполнялись. В связи с 

изложенным, предложенные мероприятия являются избыточными и не 

обоснованными, а технических ограничений для подключения объекта 

Заявителя не имеется. В связи с чем есть основания считать обращение  

ОАО «ТГК-2» об установлении платы за присоединение к системе 

теплоснабжения объекта ТЦ «Панорама» в индивидуальном порядке 

необоснованным. 

2. Начальник группы эксплуатации электротехнического оборудования 

ОАО «ТГК-2» Вальков Н.Н., директор Архангельских городских тепловых 

сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Якимов В.С. выразили 

несогласие с экспертным заключением. Отметили, что подключение 

осуществлено не по техническим условиям с нарушением действующих правил 
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технической эксплуатации и гидравлического режима. ОАО «ТГК-2» 

подготовлен и представлен в агентство гидравлический расчет. 

Фролов Б.А. отметил, что представленный гидравлический расчет 

недостаточно обоснован и при подключении здания к теплоснабжению 

нарушений гидравлического режима не выявлено. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике Юдин С.В. уточнил у представителей  

ОАО «ТГК-2», возможно ли экспертам агентства ознакомиться с 

подробностями гидравлического расчета. 

Якимов В.С. предложил подготовить от агентства соответствующий 

запрос. 

Исполняющий обязанности руководителя агентства, председатель 

коллегии Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса о плате за подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «ТЦ Панорама» к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 

 

Голосование – за – 4 человека 

Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


